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В 2021 году на реализацию мероприятий государ-
ственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» выделено почти 1,2 млрд. рублей. Об этом 
доложил министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов 
на заседании Кабинета министров РА, которое провел 
Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов по поручению 
Главы региона Мурата Кумпилова.

По информации министра сельского хозяйства РА, 
в рамках госпрограммы в этом году 951,7 млн. рублей 
будет направлено на проекты создания современного об-
лика сельских территорий Адыгейска, Гиагинского, Крас-
ногвардейского и Майкопского районов. Там уже ведутся 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт 30 
км водопроводных сетей, строительство 14,1 км газопро-
водов низкого давления, 3,8 км сетей водоотведения, 1,3 км 
ливневой канализации. Также возводятся 3 детских сада, 
пристройка дошкольных групп к 1 общеобразовательной 
школе, 2 физкультурно-спортивных комплекса, ведется 
капитальный ремонт 9 учреждений культуры, 2 школ, 
1 детского сада. Запланировано приобретение 5 единиц 
автотранспорта для обслуживания ФАПов.

В рамках госпрограммы в этом году на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельских 
территориях, выделено 6 млн. рублей. На благоустрой-
ство сельских территорий направлено 5,1 млн. рублей. На 
создание инженерной инфраструктуры и благоустройство 
площадок под компактную жилищную застройку выделено 
104,7 млн. рублей. Они будут направлены на завершение 
комплексного обустройства площадки под компактную 
застройку (газификация, водоснабжение, энергоснабжение, 
подъездные дороги) в п. Табачный Майкопского района.

На реализацию мероприятия по развитию газифика-
ции в сельских территориях выделено 9,3 млн. рублей. 
На эти средства в ст. Дагестанской Майкопского района 
будет построено 12,2 км газопровода. Также планируется 
отремонтировать 2,7 км (4 объекта) автомобильных дорог 
в сельских территориях, на это выделено 84,3 млн. рублей.

Обсуждены вопросы освоения средств в муниципальных 
образованиях, степени готовности объектов. Была подчер-
кнута необходимость наращивания темпов строительных 
работ, минимизации рисков их невыполнения в намеченные 
сроки. Работа по комплексному развитию сельских терри-
торий будет продолжена и в следующем году. Общая сумма 
заявки на 2022 год составляет 3,3 млрд. рублей.

ОКОЛО 1,2 МЛРД. РУБЛЕЙ - 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

С 1 по 30 августа 2021 года в Российской Федерации 
будет проводиться сельскохозяйственная микроперепись. 
Это масштабное мероприятие проводится в период между 
Всероссийскими сельскохозяйственными переписями. 

Кого будут переписывать?
Объектами сельскохозяйственной микропереписи 

являются следующие категории производителей сельско-
хозяйственной продукции:

а) сельскохозяйственные организации, включая под-
собные сельскохозяйственные предприятия несельскохо-
зяйственных организаций;

б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели;

в) личные подсобные и другие индивидуальные хо-
зяйства граждан;

г) некоммерческие товарищества (садоводческие, 
огороднические и другие).

Как будет осуществляться сбор сведений?
Юридические лица, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и индивидуальные предприниматели должны 
будут самостоятельно заполнить переписные листы в 
электронном виде. 

А вот к владельцам личных подсобных хозяйств в сель-
ских населенных пунктах придет переписчик с планшетным 
компьютером, проведет опрос по месту жительства. Также 
будут переписаны садоводы и дачники. С этими категори-
ями сельхозпроизводителей в Республике Адыгея будут 
работать 195 переписчиков и 32 инструктора.

Программа сельскохозяйственной микропереписи 
2021 г. позволит получить следующие характеристики 
сельскохозяйственных производителей:

а) общая характеристика объекта переписи;
б) площади сельскохозяйственных культур и много-

летних насаждений; 
в) поголовье сельскохозяйственных животных.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ-2021 

Мурат Кумпилов внима-
тельно смотрел «Прямую 
линию» Президента РФ 
и готов был оперативно 
ответить на вопросы, каса-
ющиеся региона. На связи 
также были члены Кабмина 
РА, главы муниципальных 
образований.

Президенту РФ посту-
пило более 2 млн. вопросов. 
Владимир Путин поблаго-
дарил волонтеров, которые 
помогали в организации 
«Прямой линии» и в при-
еме обращений граждан. 
Они касались самых разных 
сфер жизни. Начался диа-
лог с вопросов о ситуации, 
связанной с коронавирус-
ной инфекцией, вакцина-
цией, реабилитацией после 
болезни. Большое число 
обращений касалось эко-
номического блока, роста 
цен на потребительском 
рынке. Вопросы также 
были связаны с социальной 
поддержкой населения, 
малого и среднего бизнеса, 
с развитием образования, 
здравоохранения, ЖКХ, 
сельского хозяйства, про-
мышленности, а также с 
газификацией, обороной 
и безопасностью.

Решение многих вопро-
сов относилось к полномо-
чиям регионального уровня 
власти. Президент РФ по 
каждому обращению дал 
пояснения, соответствую-
щие поручения.

Владимир Путин отме-
тил, что общение с населе-
нием позволяет власти на 
местах скорректировать 
работу, рекомендовал гла-
вам регионов проводить 
такой же прямой диалог.

Глава Адыгеи поддер-
жал данную инициативу 
Президента РФ и отметил, 
что работе с обращениями 
граждан уделяется самое 
пристальное внимание. 
Мурат Кумпилов также 
подчеркнул, что живое 
общение с населением – 
это эффективный формат 
работы и отлаженная в 
регионе практика, которая 

М. Кумпилов: «Все обращения будут 
проанализированы»

Рабочий график Главы Адыгеи был посвящен одному из главных общественно-политических 
событий страны – «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным

позволяет оперативно вы-
являть и решать болевые 
вопросы, оказывать адрес-
ную помощь. Для этого в 
республике используются 
все доступные информа-
ционные платформы и 
формы обратной связи с 
населением, в том числе с 
использованием новых тех-
нологий взаимодействия с 
жителями.

Так, в 2019 году прово-
дилась «Прямая линия» 
руководителя региона с 
жителями Адыгеи, постоян-
но организуются встречи с 
общественностью, приемы 
граждан по личным воп-
росам, выезды в районы 
для общения с жителями 
сельских населенных пун-
ктов. Свою эффективность 
показывают коммуникации 
через социальные сети. 
Новым действенным ин-
струментом обратной связи 
является Центр управления 
регионом. Его работа по-
могает аккумулировать и 
обобщать все обращения и 
жалобы жителей, выстра-
ивать маршрут исполнения 

поручений на уровне респу-
бликанских и муниципаль-
ных органов власти. Это не 
только повышает скорость 
решения проблем, но и по-
зволяет ни одно обращение 
не оставлять без внимания.

По мнению Главы РА, 
такое взаимодействие дает 
дополнительный импульс 
для повышения эффек-
тивности работы реги-
ональных властей, поиска 
нестандартных решений 
сложных вопросов и уси-
ления межведомственного 
взаимодействия для улуч-
шения качества жизни 
людей.

- Все поднимаемые в 
ходе «Прямой линии» с 
Президентом вопросы 
актуальны для многих 
регионов. Они будут обоб-
щены и проанализированы 
применительно к Адыгее 
для выявления и устране-
ния возможных пробелов 
в работе. Конечно, мы 
еще раз вернемся к вопро-
су, обозначенному юной 
майкопчанкой Маликой 
Алиевой, и проанализируем 

эффективность реализации 
в регионе задач по поддер-
жке людей с ограниченны-
ми возможностями. В даль-
нейшем также с учетом по-
ступивших обращений мы 
продолжим формировать 
повестку нашей работы. 
Большую роль в решении 
многих вопросов играет и 
поддержка федерального 
центра, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Перед органами власти 
республики поставлена 
задача выстраивать свою 
работу в соответствии с 
интересами жителей Ады-
геи, постоянно находиться 
в диалоге с населением. 
Также главам муниципа-
литетов, исполнительных 
органов власти руково-
дитель региона напомнил 
о необходимости исклю-
чить формальный подход 
в работе с обращениями 
граждан – решения по всем 
поднимаемым вопросам 
нужно доводить до конеч-
ного результата.

Пресс-служба 
Главы РА.

Ежегодный прямой эфир 
с лидером государства Вла-
димиром Путиным стал 
площадкой не только для 
обсуждения текущих во-
просов, но и разрешения 
многих проблем жителей 
страны. Всего Президенту 
от населения России было 
адресовано около 2 млн. 
обращений.

В диалоге с жителями 
страны Владимир Путин 
затронул важные темы, 
одной из самых актуаль-
ных была вакцинация. 

В Адыгее избежать локдауна позволит ускорение темпов вакцинации
Борьба с коронавирусной 
инфекцией идет полным 
ходом: россияне приви-
ваются. Это дает надежду 
на скорейшее завершение 
третьей волны распростра-
нения ковида.  По мнению 
Путина “предотвратить 
дальнейшее распростра-
нение эпидемии корона-
вируса можно только с 
помощью вакцинации”. 
Глава государства высту-
пил против обязательной 
вакцинации, но отметил, 
что в регионах она призва-

на предотвратить введение 
локдауна.

- У нас четыре вакцины. 
Они высокотехнологичны, 
безопасны и эффектив-
ны. Надеюсь, что преду-
беждение граждан будет 
проходить, - сказал Пре-
зидент. Владимир Путин 
добавил, что привился 
"Спутником V".

В Адыгее уже привито 
49523 человека. Накануне 
поступило 11100 доз вак-
цины “Спутник V”. О необ-
ходимости повсеместной 

вакцинации высказалась 
и заместитель министра 
здравоохранения Респу-
блики Адыгея  Мариет 
Хагауджева:

- Я, как врач-эпидемио-
лог, считаю, что единствен-
ный путь приостановить 
распространение коро-
навирусной инфекции —
это только вакцинация, и, 
конечно же, я поддержи-
ваю слова нашего Прези-
дента Владимира Влади-
мировича Путина.
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В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения в соответствие с классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденным приказом № П/0412 от 10 ноября 2020 года 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Дукмасовское сельское поселение», утвержденные решением 
Совета народных депутатов МО «Дукмасовское сельское поселение» № 19
от 21.12.2012 г., следующие изменения:

1) статью 4 раздела 1 «Градостроительные регламенты» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря» и разместить на 
официальном сайте МО «Шовгеновский район» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава администрации МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский 
район» Азамата Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического раз-
вития МО «Шовгеновский район» за I квартал 2021 года», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шовгеновский район», Совет народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Азамата 
Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического развития МО «Шов-
геновский район» за I квартал 2021 года» принять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Азамата 
Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» за I квартал 2021 года» опубликовать в 
районной газете «Заря».

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Статья 1. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район» за 2020 год

Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Шовгеновский район» за 
2020 год по доходам в сумме 648559,0 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 644285,3 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами в сумме 4273,7 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

 1) доходы бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» за 2020 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложению №1;

2) доходов бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» за 2020 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета муниципального образования «Шов-

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 298 от 29 июня 2021 года
Об исполнении бюджета МО «Шовгеновский район»  за 2020 год

геновский район», согласно приложению № 2;
3) расходов бюджета муниципального образования 

«Шовгеновский район» за 2020 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образова-
ния «Шовгеновский район», согласно приложению № 3;

4) расходов бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации, согласно приложению № 4;

5) расходов бюджета муниципального образования 
«Шовгеновский район» за 2020 год по статьям (муни-
ципальным программам, непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов, классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению № 5;

6) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» за 
2020 год по кодам классификации, источников финанси-

рования дефицитов бюджетов Российской Федерации, 
согласно приложению № 6;

7) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов, согласно приложению № 7.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава администрации 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район»

№ 299 от 29 июня 2021 года 
Об информации по отчету об исполнении бюд-

жета муниципального образования «Шовгеновский 
район» за I квартал 2021 года

Заслушав и обсудив информацию по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Шовге-
новский район» за I квартал 2021 года, Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район»:

1. Информацию начальника финансового управления 
Арсена Юрьевича Аташукова по исполнению бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
за I квартал 2021 года принять к сведению.

2. Информацию по исполнению бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» за I квартал 
2021 года опубликовать в районной газете «Заря» и на 
сайте администрации МО «Шовгеновский район».

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

№ 301 от 29 июня 2021 года 
О внесении изменения в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение», утверж-
денные решением Совета народных депутатов 
«Хакуринохабльское сельское поселение» № 138 
от 25.12.2012 г. 

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в Шовгеновском районе», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Шовгеновского 
района № 83 от 13.07.2018 г., учитывая заключение 
публичных слушаний № 4/2021 от 29.03.2021 г., Совет 
народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение», утвержденные решением Совета 
народных депутатов МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» № 138 от 25.12.2012 г. изменения, согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря» и разместить на официальном сайте МО 
«Шовгеновский район» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район»

№ 302 от 29 июня 2021 г. 
О внесении изменения в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение», утвержденные 
решением Совета народных депутатов МО «Джеро-
кайское сельское поселение» № 7 от 25.12.2012 г. 

В соответствии с главой 4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с Положением «О 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в Шовгеновском 
районе», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Шовгеновского района № 83 от 13.07.2018 г.,
учитывая заключение публичных слушаний № 3/2021 
от 29.03.2021 года, Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Джерокайское сельское 
поселение», утвержденные решением Совета народных 
депутатов МО «Джерокайское сельское поселение» № 7
от 25.12.2012 г., следующие изменения: 

1) Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Джерокайское сельское 
поселение» изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» 
и разместить на официальном сайте МО «Шовгеновский 
район» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

Примечание. С приложениями к данным реше-
ниям можно ознакомиться на официальном сайте 
Шовгеновского района.
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район»

№ 300 от 29 июня 2021 года
Об утверждении Порядка освобождения от 

должности главы МО «Шовгеновский район» в 
связи с утратой доверия

Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 13.1 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О про-
тиводействии коррупции», статьей 74.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Шовгеновский район», Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район»:

1. Утвердить Порядок освобождения от должности 
главы муниципального образования «Шовгеновский 

район» в связи с утратой доверия (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава администрации 

МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 296 от 29 июня 2021 года
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО «Дукмасовское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 297 от 29 июня 2021 года

Об итогах социально-экономического развития 
МО «Шовгеновский район» за I квартал 2021 года



33 июля/2021 • ЗАРЯ

g`jk~)emhe 1 3/2021
n pegrk|Š`Š`u orakh)m{u qkrx`mhi

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» разработан ООО «Проектное бюро «Надежность и качество».

 2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по «Проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Джерокайское сельское 
поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея» приняли участие 7 человек: 
члены комиссии по подготовке внесений изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовгеновского района, представители 
администрации МО «Джерокайское сельское поселение».

 3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 3/2021 от 29.03.2021 г.
 4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний:
в ходе публичных слушаний поступили предложения по доработке рассматри-

ваемого проекта в графической части - в части уточнения границ функциональных 
зон, в текстовой части корректировки предельных параметров земельных участков, 
корректировки видов разрешенного использования земельных участков и приведения 
части 1 в соответствие с изменениями в федеральное законодательство. 

Решение:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» направить на доработку. 

2. Рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» направить в 
Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район»  доработанный проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея» 
для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии  М. ПХАНАЕВА.
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1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея» разработан ООО «Новые технологии».

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по «Проекту внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея» приняли участие 7 человек: 
члены комиссии по подготовке внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовгеновского района, представители 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение».

3. Реквизиты  протокола  публичных  слушаний,  на  основании   которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 4/2021 от 29.03.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний:
в ходе публичных слушаний поступили предложения по уточнению основных и 

условно-разрешенных видов разрешенного использования земельных участков, а 
также по внесению изменений в часть 1 Правил. 

Решение:
1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея  направить на доработку. 

2. Рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» направить в 
Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» доработанный проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея 
для рассмотрения и утверждения. 

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии  М. ПХАНАЕВА.
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1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
предоставление Ашхамахову Довлету Айдамиркановичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла 
Маркса, 46.

 2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по вопросу предоставления Ашхамахову Довлету Айда-

миркановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, приняли участие 9 человек: члены 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

 3. Реквизиты протокола публичных слушаний:
протокол публичных слушаний № 5/2021 от 21.06.2021 г.
 4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-

лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» предоставить 
Ашхамахову Довлету Айдамиркановичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, а 
именно: установить минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - с юго-восточной 
стороны – без отступа от границ земельного участка, с северо-западной стороны – 2 м,
с северо-восточной стороны- 2 м.

Председатель комиссии  А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.
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1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
предоставление Ашхамахову Довлету Айдамиркановичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в целях размещения гаража 
с несколькими стояночными местами и кафе с магазином по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, а именно: 

 2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по вопросу предоставления Ашхамахову Довлету Айда-

миркановичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Карла 
Маркса, 46, приняли участие 8 человек: члены комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципальных образований Шовгеновского 
района, заинтересованное лицо.

 3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 6/2021 от 21.06.2021 г.
 4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

считать возможным предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, а именно: размещение гаража с несколькими 
стояночными местами и кафе с магазином;

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
предлагается одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, а именно: размещение гаража с несколькими 
стояночными местами и кафе с магазином.

 5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» предоставить 
Ашхамахову Довлету Айдамиркановичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, а именно размещение гаража с несколькими 
стояночными местами и кафе с магазином.

Председатель комиссии  А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы 

администрации муниципального 
образования «Шовгеновский 
район»:     

- № 262 от 28.06.2021 г. «О пре-
доставлении Ашхамахову Довлету 
Айдамиркановичу разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке по адресу: а. Мамхег, 
ул. Карла Маркса, 46»;

- № 263 от 28.06.2021 г. «О пре-
доставлении Ашхамахову Довлету 
Айдамиркановичу разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Карла Маркса, 46, 
в целях размещения гаража с не-
сколькими стояночными местами 
и кафе с магазином».

Ознакомиться с данными по-
становлениями можно в общем 
отделе райадминистрации на II 
этаже или на официальном сайте 
Шовгеновского района.

 На основании данных ЦСУ, регистрационной службы, нота-
риуса и объявления в газете «Заря», а также устного опроса и 

предложений на жилье глава администрации 
МО «Шовгеновский район» постановил:

1. Утвердить в Шовгеновском районе среднерыночную сто-
имость 1-го кв. м общей площади жилья на вторичном рынке 
в размере 20ООО (двадцать тысяч) рублей на 3 и 4 кварталы 
2021 г. (на основании данных ЦСУ, регистрационной службы, 
нотариуса и объявления в газете «Заря», а также устного опроса 
и предложений на жилье).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Заря». 

4. Данное постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации МО «Шовгеновский район»
Р. АУТЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

муниципального образования 
«Шовгеновский район» 
№ 258 от 28.06.2021 г.

Об утверждении стоимости 1 кв. м 
жилой площади

Сотрудники регоператора коллективно привились 
против Covid-19

Сотрудники сферы обращения с отходами решили выстроить 
коллективный щит от коронавируса: на автобазе компании «Эко-
Центр» мобильная бригада медиков провела вакцинацию против 
Covid-19 первой группе сотрудников транспортно-технического 
отдела.

В настоящий момент прививка против коронавирусной инфек-
ции внесена в календарь профилактических прививок по эпидпо-
казаниям. И работники регоператора решили воспользоваться 
возможностью сделать прививку в единый день вакцинации на 
рабочем месте.

- Мы все помним, в каких непростых условиях пришлось рабо-
тать специалистам службы эксплуатации в начале эпидемии. Был 
усилен и сейчас остается на высоком уровне контроль состояния 
здоровья сотрудников перед выходом на линию. Сегодня вак-
цинация – это одна из самых действенных мер противостояния 
распространению Covid-19. Поэтому мы должны воспользоваться 
ею для сохранения здоровья каждого нашего работника, - гово-
рит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий 
Алибердов. 

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Вакцинация

dk“ qnup`memh“ 
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (10-2).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-17).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (5-1).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (10-6).

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.              (14-6).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.              (14-6).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (14-6).

ДОРОГО!
Покупаем и берем в арен-

ду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (8-3).
ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи от 700 руб. кв. м;
- роллеты;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (10-2). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:16, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, Хатажу-
кайское сельское поселение, бывшая АКХ «Пшичо».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Батов Нальбий 
Кимович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Пшичо, ул. Братьев Шаовых, д. 10, 
контактный телефон: 8-918-425-74-52).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:14, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, бывшая 
АСП «Родина».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Лямов 
Схатбий Кимович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. им. Патриса Лумумбы, д. 221, контактный 
телефон: 8-918-925-12-36).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образова-
нии А № 5248230, выданный Мамхегской СОШ № 4
на имя Зафесовой Аиды Ахмедовны в 2000 году, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образо-
вании А 2603813, выданный Мамхегской СОШ № 4 
на имя Зафесовой Аллы Меджидовны в 1998 году, 
считать недействительным.

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
по направлению «поиск ра-
боты» оказывается в форме:

- ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданину, 
зарегистрированному в 
органах службы занятости 
в качестве безработного 
или ищущего работу, в 
течение 1 месяца с даты 
заключения социального 
контракта и трех месяцев с 
даты подтверждения факта 
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трудоустройства гражда-
нина в размере величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного насе-
ления, установленного в 
Республике Адыгея за год, 
предшествующий году 
заключения социального 
контракта;

- организация прохож-
дения гражданином про-
фессионального обучения 
или дополнительного про-
фессионального образо-
вания в образовательной 

организации с оплатой 
стоимости курса обучения 
в размере не более 30000 
рублей (при отсутствии в 
органах службы занятости 
населения возможности 
обеспечения прохождения 
гражданином професси-
онального обучения или 
дополнительного профес-
сионального образования);

- ежемесячной денеж-
ной выплаты гражданину 
в период обучения, но не 
более трех месяцев, в раз-

мере половины величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленного в Республи-
ке Адыгея за год, предше-
ствующий году заключения 
социального контракта;

- возмещения расходов 
на прохождение граждани-
ном стажировки продол-
жительностью не более 3 
месяцев, по результатам 
которой заключен тру-
довой договор, в размере 
фактически понесенных 

расходов, но не более ми-
нимального размера опла-
ты труда за один месяц с 
учетом размера страховых 
взносов, подлежащих упла-
те в государственные вне-
бюджетные фонды, если 
указанное обстоятельство 
установлено социальным 
контрактом.

В целом выплата госу-
дарственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта 
по направлению «поиск 
работы» может составить 
137112 рублей.

В рамках указанного 
мероприятия в приори-
тетном порядке оказыва-
ется социальная помощь 
гражданам, проживающим 
в семьях с детьми.

По возникающим во-
просам можно обратиться 
в филиал № 5 по Шов-
геновскому району ГКУ 
РА «ЦТСЗН» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 129, тел.: 
9-25-08.
Филиал № 5 по Шовге-

новскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН».

С 1 июля все регуляр-
ные социальные выплаты 
государства,  согласно 
требованию Федерального 
закона «О националь-
ной платежной системе», 
должны зачисляться на 
карты «Мир». 

Для тех, кому средства 
доставляет почта, кто уже 
получает пенсию на карту 
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«Мир» или получает сред-
ства на счет, не привязан-
ный к банковской карте, 
ничего не изменится. 

Если пенсия выпла-
чивалась на счет, привя-
занный к карте другой 
платежной системы, то 
получатель пенсии все 
равно сможет получить все 
причитающиеся выплаты. 

Необходимо в течение 
10 рабочих дней от момен-
та плановой даты перечис-
ления пенсии обратиться в 
банк и получить средства 
наличными. За это время 
банк должен прислать 
уведомление пенсионеру 
с предложением выпус-
тить карту «Мир». Если 
не обратиться в банк в 

течение 10 дней с момента 
плановой даты доставки, 
то средства можно будет 
получить в любое время 
после  выпуска  карты 
«Мир» или после смены 
способа доставки. 

Передать новые рек-
визиты счета в Пенсион-
ный фонд можно как в 
электронном виде через 

«Личный кабинет» на 
сайте ПФР и портале гос-
услуг, так и лично, подав 
заявление в клиентскую 
службу ПФР или центр 
госуслуг. 

Напомним, что пере-
ход на карты «Мир» идет 
уже несколько лет. Всем 
пенсионерам, которым вы-
платы назначались после 1 

июля 2017 года, банк сразу 
выдавал карты «Мир». 
Остальным пенсионерам 
до 1 июля 2020 года карты 
«Мир» выдавались по мере 
истечения срока действия 
карт других платежных 
систем. 

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

по Республике Адыгея.

        

ЗАКУПАЮ 
       КРС            

                  в том числе 
           вынужденный забой.

 Тел.: 8-918-999-50-07. Сергей. (2-1).


